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В нашей стране поддерживают имму
нитет от всех болезней, поразивших 

межнациональные и межконфессиональные 
отношения во всем мире, ценят и уважают 
представителей всех наций и национально
стей, развивают межкультурный диалог. Как 
удалось в самом центре Европы сохранить 
оазис благополучия, мира и согласия?

Ответы на этот и многие другие вопросы 
помогает найти социологический монито
ринг Института социологии НАН Беларуси. 
Систематически повторяющиеся социссле
дования проводятся по специально разрабо
танной методике с применением специали
зированного инструментария. Особый блок 
в мониторинге посвящен мультикультур
ности и межкультурному диалогу. 

На основе  
межнационального согласия

Республика Беларусь – многонациональ
ная страна. По данным переписи населе
ния 2009 года, на ее территории прожи
вает более 130 наций и национальностей. 
Наиболее массово представлены белорусы 
(7 957 252, или 83,7 %), русские (785 084, 
или 8,3 %), поляки (294 549, или 3,1 %), 
украинцы (158 723, или 1,7 %), евреи 
(12 926), армяне (8512), татары (7316), 
цыгане (7079), азербайджанцы (5567), ли
товцы (5087). В стране также проживает от 
1 до 3,5 тыс. молдаван, туркмен, немцев, 
грузин, китайцев, узбеков, латышей, каза
хов, арабов и чувашей. Каждая нация имеет 
специфические особенности, совокупность 
которых образует ее национальный харак
тер, проявляющийся в культуре и традици
ях, в особенностях быта, представлениях о 
семейных взаимоотношениях.

Развивая  
мультикультурный диалог
Глобализация сыграла роль спускового крючка, приведшего в действие целый пласт процессов, 
направленных против основополагающих ценностей человеческой цивилизации. Одни политики  
и аналитики утверждают, что Европа сама отказалась от своей исторической, культурной и религиозной 
идентичности в пользу якобы универсальных ценностей, и теперь она должна платить за иллюзии своих 
лидеров. Другие считают, что представители диаспор уже претендуют на политические влияние и власть 
и для достижения своих целей постоянно используют насилие. Третьи убеждены: сработал элементарный 
страх перед размыванием национальной идентичности титульных наций. 
Мультикультурный проект в современной Европе потерпел сокрушительное поражение – заявили 
руководители европейских государств, в том числе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, 
канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время в Беларуси, где понятие мультикультурализма не является 
модным или престижным, отдельные его положения успешно внедряются в жизнь.

об авторе

КОТЛЯРОВ Игорь Васильевич. 
Родился в 1948 году в г.п. Видзы Браславского района Витебской области. 
В 1971 году окончил Витебский технологический институт легкой промышленности по спе-
циальности «инженер-механик», в 1982 году – Минскую ВПШ, в 1983 году – аспирантуру 
Института философии и права АН БССР. 
В 1971 году – конструктор Минского ЭКТБ кожгалантерейной и фурнитурной промышлен-
ности. Служил в рядах Советской армии. С 1973 по 1974 год – заведующий конструкторским 
отделом в Витебском облместпроме. В 1974–1984 годах работал в партийных органах Ви-
тебска и Витебской области. С 1984 по 1991 год – лектор, консультант, заведующий сектором 
по изучению общественного мнения, первый заместитель заведующего идеологическим 
отделом ЦК КПБ.
С 1991 года – в Институте социологии Академии наук Беларуси. В 1993–1996 годах прошел 
путь от главного научного сотрудника до директора Белорусского института информации и 
прогноза при Администрации Президента Республики Беларусь. В 1995 году избран депу-
татом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва. В 2000 и 2004 годах избирался 
депутатом Палаты представителей Национального собрания. 
С 2008 года – директор Института социологии НАН Беларуси.
Кандидат философских наук (1983), доктор социологических наук (1990), профессор (1994).
Автор около 800 научных работ, в том числе более 40 монографий и учебных пособий.
Сфера научных интересов: политическая социология и политическая философия, социология 
религии, образования и науки; социальное проектирование, политическое моделирование 
и философско-политический анализ общественных отношений.

Игорь КОТЛЯРОВ, 
директор Института 
социологии НАН Беларуси, 
доктор социологических 
наук, профессор

С А Ц ы Я Л О Г і Я



8 2 С А Ц ы Я Л О Г і Я

Напомним основной принцип мульти
культурализма – «равноправное сосуще
ствование различных форм культурной 
жизни» [1], то есть равноправие мень
шинств и большинства. Что требует про
думанной и взве шенной программы специ
альной поддержки и защиты государством 
меньшинств. Диалог служит эффективным 
средством взаимопонимания людей, наций, 
конфессий, наиболее благоприятной осно
вой для развития межэтнических и межна
циональных отношений. Беларусь – живое 
воплощение диалога и толерантности, мо
рали и терпимости к разным культурам, 
традициям, взглядам. «Глубоко убежден, 
что в обществе должна быть терпимость к 
разнообразию взглядов, дискуссии и кри
тике. И одновременно – абсолютное непри
ятие насилия, ненависти и революций», – 
отмечал Президент Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко [2]. 

Важный субъект мультикультурного ди
алога – нации. Национальная идея, как пра
вило, вбирает в себя представление о месте 
государства и народа в мире, в сообществе 
мировых наций. Любой политик прекрасно 
понимает, что одним из главных условий 
существования, становления и развития 
государств является межнациональное со
гласие. Тем более что в настоящее время с 
обострением национальных проблем стол
кнулись самые развитые и благополучные 
страны, которые раньше гордились своей 
толерантностью.

Национальная политика Беларуси стро
ится на уважении и поддержке государством 
граждан различных национальностей. В на
стоящее время в стране действуют свыше 
двухсот национальнокультурных объеди
нений. Их деятельность связана с изучени
ем истории, культуры своих народов, про
ведением встреч, семинаров, фестивалей, 
выставок, налаживанием связей со страна
ми происхождения. Создаются культурно
просветительские центры, самодеятель
ные коллективы народного творчества, 
школы выходного дня. Ситуация в сфере 
этнокультурных общностей в Беларуси 
характеризуется традиционной положи
тельной стабильностью, что выражается в 
отсутствии какихлибо конфликтов на эт
нической основе и является закономерным 
результатом проводимой государством по
литики конструктивного взаимодействия с 
общественными объединениями граждан, 

поддержания межнационального мира и 
согласия, обеспечения оптимальных усилий 
и возможностей для реализации их прав на 
национальнокультурное развитие. Можно 
сказать, что для стран Европы, раздираемых 
этнокультурными и религиозными проти
воречиями, Беларусь – пример эффектив
ного и стабильного общества.

В нашей стране царят гражданский 
мир и межнациональное согласие. Но это 
не застывшая на века мозаичная картина. 
Практика показывает, что процесс форми
рования межнационального согласия тре
бует постоянной кропотливой работы всех 
членов обществ, так как без поддержки со 
стороны населения она вряд ли принесет 
положительные результаты. 

Национальная бесконфликтность в Рес
публике Беларусь детерминируется целе
направленной деятельностью органов гос
управления, принятием тонких и мудрых 
решений, способных обеспечить единство 
в многообразии, менталитетом граждан и 
историческими традициями, давними и 
прочными связями между различными эт
носами, совместной борьбой, которую вели 
народы против своих недругов и которая 
их объединила. 

Участниками мультикультурного диа
лога в Беларуси являются государство и 
конфессии, семья и национальные объеди
нения, этнические меньшинства и люди 
как носители культуры и толерантности, 
самобытности и равноправия. В белорус
ском обществе обеспечен равный доступ 
к различным культурным и морально
нравственным ценностям и равные воз
можности доносить до широких народных 
масс собственное мнение. 

Некоторые исследователи утверждают, 
что мультикультурализм подкладывает 
бомбу замедленного действия под госу
дарство, подтачивает его основы [3; 4]. На 
наш взгляд, все зависит от государства, его 
целей и задач в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, задан
ности и направленности действий. 

Белорусское государство формирует не
обходимые условия для возрождения и раз
вития бесценного духовного и культурного 
наследия, которое в течение многих веков 
создавалось поколениями наших предков. 
Оно защищает основы белорусской культуры 
и традиционные ценности семьи. В послед
ние десятилетия открылись мощные пласты 
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национальной духовной культуры, резко из
менившие психологию белорусского народа, 
детерминирующие национальную гордость 
и патриотизм. Серьезным достижением ста
ла взвешенная социокультурная, этнонацио
нальная и конфессиональная государствен
ная политика. Отсутствие столкновений на 
национальной и конфессиональной почве 
создает основу внутренней стабильности и 
общественной солидарности. 

Целенаправленная работа органов госу
дарственного управления, местных испол
нительных и распорядительных властей, 
деятельность которых координируется 
Программой развития конфессиональной 
сферы, национальных отношений и со
трудничества с соотечественниками за ру
бежом, детерминирует межнациональное и 
межконфессиональное согласие в стране.

Средствами проведения государством 
мультикультурной политики служат СМИ 
и система национального образования. 
Реально оценивая возможности инфор
мационнокоммуникативных каналов в 
формировании межкультурных, межкон
фессиональных и межнациональных от
ношений, следует отметить, что они могут 
как формировать ксенофобские и антиэми
грантские настроения, так и способствовать 
устранению причин этнокультурной напря
женности. В Беларуси радио и телевидение, 
газеты и журналы занимают активную по
зицию. При этом в отечественной прессе 
вы не найдете материалов, оскорбляющих 
религиозные чувства верующих.

Сохранению стабильности социально
политической ситуации в многонациональ
ной и многоконфессиональной стране спо
собствует и законодательство Республики 
Беларусь. Например, Законом Республики 
Беларусь от 8 октября 1991 года «О граждан
стве Республики Беларусь» предусматри
вался так называемый «нулевой вариант», 
согласно которому все, кто проживал на 
то время на территории Белорусской ССР, 
могли получить белорусское гражданство. 
Причем не только граждане бывшего СССР, 
но и иностранные граждане и лица без 
гражданства, проживающие на постоянной 
основе в стране. 

Правовой статус национальных мень
шинств в Республике Беларусь определен 
Законом Республики Беларусь от 11 ноября 
1992 года «О национальных меньшинствах 
в Республике Беларусь», согласно которому 

гражданам, относящим себя к националь
ным меньшинствам, гарантируются равные 
политические, экономические и социаль
ные права и свободы. В частности, право на 
учреждение средств массовой информации, 
издательскую деятельность; получение, 
хранение и распространение информации 
на родном языке; право на создание обще
ственных объединений и вступление в 
действующие общественные объединения; 
право свободно избирать и быть избранны
ми в государственные органы Республики 
Беларусь и т.д. Кроме того, не допускаются 
прямое или косвенное ограничение прав 
и свобод граждан за их принадлежность 
к национальному меньшинству, а также 
попытки ассимиляции против их воли. 
Для развития образования и культур на
циональных меньшинств выделяются из 
республиканского бюджета необходимые 
для этого денежные средства. Финансиро
вание проводимых мероприятий, создание 
материальных условий имеет большое зна
чение для поддержки этнических культур, 
работы творческих коллективов.

В ноябре 2002 года вступил в действие в 
новой редакции Закон «О свободе совести и 
религиозных организациях», который стоит 
на защите прав верующих. Как показывают 
социологические исследования, белорусское 
законодательство, касающееся межкультур
ного диалога, полностью соответствует по
желаниям белорусских граждан.

Мультикультурные разнообразие и со
гласие, толерантность и солидарность – 
особая ценность белорусского общества и 
преграда для распространения ксенофобии 
и экстремизма, которые становятся пугаю
щим фактором в различных частях совре
менного мира. Что же объединяет жителей 
Беларуси в единое целое, обеспечивая от
сутствие предпосылок для межнациональ
ных и межконфессиональных конфликтов? 
Выяснить это позволили республиканские 
репрезентативные социологические ис
следования, проведенные Институтом 
социологии НАН Беларуси в 2014 году. 
Результаты свидетельствуют, что объеди
няющим фактором для жителей Беларуси 
служит, прежде всего, белорусское граж
данство. Так считают 90,3 % респонден
тов. На втором месте находятся культура, 
традиции – 86,0 %. Далее идут: любовь к 
Родине, патриотизм – 80,1 %; язык – 76,8 %; 
национальность, происхождение – 84,3 %; 

И
го

р
ь

 К
о

ТЛ
Я

ро
В

. р
а

зВ
И

В
а

Я
 м

уЛ
ьТ

И
К

уЛ
ьТ

у
р

н
ы

й
 д

И
а

Л
о

г



8 4

религия, вероисповедание – 78,0 %; черты 
национального характера, менталитет – 
78,2 %; общая история – 86,2 %.

В ходе социологических исследований 
на вопрос «Известны ли Вам факты кон
фликтов в Беларуси по следующим при
знакам» респонденты ответили: 
религии  да – 5,1 %, нет – 87,7 %;
языку общения да – 5,5 %, нет – 76,8 %;
национальности да – 4,0 %, нет –74,6 %;
полу  да – 3,8 %, нет – 74,9 %;
возрасту да – 5,5 %, нет – 64,4 %.

В Беларуси созданы все условия для раз
вития и утверждения самобытности всех 
без исключения наций и национальных 
меньшинств. 

Как показали социологические исследо
вания, для девяти из десяти жителей страны 
национальность не имеет значения при вы
боре друзей, более 3/4 имеют родственников 
за пределами Беларуси, у 2/3 семей или их 
близких родственников заключены браки 
с представителями других национально
стей. Только чуть больше 3 % заявили, что 
в Беларуси существует дискриминация по 
национальному признаку, меньше 3 % – по 
языковому признаку. Что подтверждается 
также полученными ответами на вопрос «Со
гласны ли Вы видеть представителей другой  
(не Вашей) национальности в качестве»: 
близких родственников  да – 75,9 %;
приятелей, друзей да – 83,7 %;
соседей    да – 89,4 %;
коллег по работе да – 80,9 %;
жителей моего города, 
поселка, деревни да – 83,0 %.

Социологические исследования позво
лили убедиться, что важной характеристи
кой межнациональных и межконфессио
нальных отношений в Республике Беларусь 
являются стабильность и толерантность, 
полное отсутствие значимых причин для 
серьезных конфликтов. В Декларации прин
ципов толерантности, принятой ЮНЕСКО, 
сказано, что толерантность означает «…ува
жение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего ми
ра, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуально
сти. Ей способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести и убеж
дений... Это не только моральный долг, но 
и политическая и правовая потребность. 
Толерантность – это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и спо

собствует замене культуры войны культу
рой мира» [5]. 

Знание закономерностей поведения и 
развития различных социальных групп, 
а также владение приемами прикладной 
социологии позволяют эффективно ана
лизировать отношения между нациями и 
религиями, миграционные потоки и дви
жения огромных социальных общностей 
и даже целых народов. Следует отметить, 
что социология показывает очень высо
кий потенциал межкультурного диалога в 
Беларуси.

Религия: уровень доверия

Важный субъект мультикультурного 
диалога – религия. В настоящее время в 
Республике Беларусь зарегистрировано 
25 различных религиозных конфессий. Ко
личество религиозных организаций состав
ляет 3,5 тыс., в том числе 45 религиозных 
объединений, 36 миссий, 44 монастыря, 
16 братств, 10 сестричеств, 17 духовных 
учебных заведений. 

Религия может стать одним из важней
ших институтов формирования толерант
ности, стабильности, взаимопонимания 
и уважения друг к другу. В современной 
Беларуси роль православия, католицизма, 
протестантизма, иудаизма и др. в воспита
нии нравственности и доверия друг к другу 
трудно переоценить. Государство активно 
поддерживает конструктивные инициати
вы представителей различных религий. В то 
же время ведется целенаправленная работа 
по предотвращению деятельности деструк
тивных религиозных сект. Конфессии эф
фективно выполняют возложенные на них 
функции, особенно в области формирования 
социальных, семейных, культурных идеалов 
и предпочтений, моральных, нравственных 
и духовных ценностных ориентаций. 

Белорусское государство и церковь 
многое делают для духовного совершен
ствования народа. Совместными усилия
ми в стране создана система философских 
ценностей, определяющая стратегическую 
цель, идеал развития общества и государ
ства, наций и народностей, формирующая 
их идентичность. Соединение усилий церк
ви, государства и общественности позво
ляет сохранять и приумножать наследие 
предков, детерминирует толерантность и 
уважение к другому мнению [6].
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Как показали социологические исследо
вания, проведенные Институтом социоло
гии НАН Беларуси в мае – июне 2015 года, 
в нашей стране с православием себя ото
ждествляют 83,6 % респондентов, с католи
цизмом – 7,7 %, с протестантизмом – 0,9 %, 
с исламом – 0,2 %. Почти половина опро
шенных считают, что выжить в сложней
ших жизненных перипетиях им помогает 
именно вера в Бога. Четверть респондентов 
убеждены: вера помогает во всех случаях, 
шестая часть – в большинстве случаев, пятая 
часть – только в некоторых ситуациях. 

Самый высокий уровень доверия в Бе
ларуси среди основных конфессий у Право
славной церкви. Она в республиканском 
рейтинге стабильно занимает второе место 
после Президента страны. Причем автори
тет Православной церкви признается ве
рующей и неверующей частью населения, 
как православными, так и представителями 
других конфессий, что свидетельствует о 
большом потенциале ее влияния на со
циальный климат в Республике Беларусь.

В то же время факторный анализ ре
зультатов социологического мониторинга 
показал, что далеко не все, кто считает себя 
православными, католиками или протестан
тами, являются верующими людьми. Уче
ные Института социологии НАН Беларуси 
попытались разрешить этот парадокс. Для 
этого респондентам в нарушение всех социо
логических канонов сначала был задан пря
мой вопрос «Считаете ли Вы себя верующи  
 ми?». На что получен утвердительный от 
вет 61,5 % жителей Беларуси. Была приме 
нена и другая методика, согласно которой ис
тинно верующим является тот, кто регуляр 
но (не менее одного раза в неделю) посещает 
церковь, костел, синагогу и стремится соблю
дать каноны своей религии. Таких людей в 
Беларуси всего 8–9 %. Но их число постоян
но растет, что свидетельствует о повышении 
значимости веры в повседневной жизни.  
Также выяснилось, что 12,3 % посещают 
храмы 1–2 раза в месяц, 32,5 % – несколько 
раз в год, преимущественно по большим ре
лигиозным праздникам, 37,6 % – от случая к 
случаю, 9,4 % – не посещает никогда. 

Что представляет собой истинно веру
ющий в нашей стране? Как правило, пол 
среднесоциологического белорусского ве
рующего – женский, то есть среди верую
щих более 2/3 женщин. Четверть верующих 
в Беларуси составляют люди в возрасте 

70 лет и старше. Однако паства сегодня – 
это не только бабушки в платочках. Около 
трети верующих находятся в самом опти
мистическом и работоспособном возрасте – 
30–49 лет. И число их постоянно остается 
примерно на одном и том же уровне. 

Но это так называемая эмпирическая 
оценка верующего человека. А что о нем 
можно сказать с моральной точки зрения? 
Как показывают мониторинговые иссле
дования, истинная вера в Бога непосред
ственно влияет на служебные и личные 
отношения. Они становятся ярче и чело
вечнее, глубже и ответственнее. Верующие 
в целом удовлетворены своей работой и за
нимаемой должностью, рабочим местом и 
условиями труда, режимом работы и уров
нем профессиональной подготовки. Обыч
но они не намерены менять место работы и 
профессию, стараются жить по средствам. 
В случае какихто проблем – настроены на 
то, чтобы работать еще более упорно, при
носить пользу семье и трудовому коллекти
ву, государству и обществу. 

Современный истинно верующий чело
век, как правило, хорошо образован, разби
рается в политике и новинках техники, уме
ет красиво одеваться и обладает высокой 
культурой поведения. Преимущественно 
имеет среднее и среднее специальное об
разование. Много среди верующих и людей 
с высшим образованием. Есть и «высокие 
интеллектуалы» – научные работники, пре
подаватели вузов.

Верующие люди – это основа толерант
ности и стабильности страны. Как показы
вает социологический анализ, они любят 
Родину и уважают труд, законопослушны и 
дисциплинированы, не станут принимать 
участие в антизаконных мероприятиях, в 
несанкционированных митингах, забастов
ках и голодовках. В кризисных условиях они 
с большим оптимизмом смотрят на ближай
шее будущее. Однако для улучшения своего 
материального положения будут предпри
нимать значительно меньше усилий и про
являть меньше активности, чем люди, не 
являющиеся истинно верующими.

Среди моральных ценностей у истинно 
верующих на первом месте находятся се
мья и вера, живут они ради Бога, детей и 
семьи. Вероятно потому у них практически 
нет разводов и брошенных детей, пьяниц и 
наркоманов. Не желают слышать они и об 
однополых браках. 
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Во время социологического исследова
ния в мае текущего года около 3/4 респон
дентов заявили, что современному чело
веку нужна религия, так как, по мнению 
32,9 %, она способствует нравственному 
совершенствованию; 31,0 % – помогает 
сохранить культуру и традиции народа; 
22,1 % – объединяет людей; 33,3 % – дает 
человеку утешение и смирение; 21,5 % – 
помогает найти смысл жизни. 

Трансляторы 
фундаментальных ценностей 

Языковое измерение межкультурного 
диалога – одна из наиболее горячо обсужда
емых тем. В Беларуси в принципе в данной 
сфере нет особых проблем. Для большинства 
респондентов основными языками общения 
являются русский и белорусский. Полови
на населения считает родным белорусский, 
в то же время 87,6 % читают на русском, 
65,8 % опрошенных с коллегами на работе 
чаще всего говорят на русском языке, дома 
с родными – 64,6 %, с близкими друзьями – 
65,5 %. Даже с земляками преимущественно 
говорят на русском языке – 60,6 %. В прин
ципе в этом ничего плохого нет. Вместе с тем 
следует осознавать: нынешнее поколение 
белорусов несет особую ответственность пе
ред потомками за сохранение самобытной 
культуры, языка и традиций нашей страны 
и нашего народа [7].

Как показал соцопрос, не видят особых 
проблем при решении своих специфических 
вопросов и национальные меньшинства Бе
ларуси: менее 5 % респондентов высказали 
какието претензии по решению той или 
иной проблемы. 

Базовым социальным институтом реше
ния межнациональных и межконфессио
нальных проблем, воспитания толерантной 
личности является семья как транслятор от 
поколения к поколению фундаментальных 
ценностей культуры и уважения к другим 
нациям и конфессиям. Эта структура обла
дает мощным потенциалом воздействия на 
процессы общественного развития, станов
ления гражданских отношений в любом, 
в том числе мультикультурном, обществе. 
Именно семья испокон веков у всех народов 
и во всех религиях была и остается храни
тельницей традиций, национальной культу
ры, духовнонравственных ценностей, исто
рической преемственности поколений. Она 

является неиссякаемым источником любви 
и уважения, душевного тепла и доброты, 
надежной опорой и поддержкой для каж
дого человека, дарит счастье материнства 
и отцовства, делает жизнь эмоциональной 
и наполненной. 

Именно с институтом семьи связаны 
самые большие надежды у подавляюще
го числа граждан Беларуси. Как показали 
социологические исследования 2015 года, 
50,1 % респондентов считают, что семья 
помогает во всех жизненных ситуациях, 
30,7 % – в большинстве случаев. Интересно 
отметить: чем хуже ситуация в обществе, 
тем больше людей ищут защиту в семье. За 
кризисный 2011 год число тех, кто особые 
надежды возлагает на семью, увеличилось 
почти на десять пунктов. 

Семья активно реагирует на требования 
времени, отвечает на общественные по
требности и сама формирует их. В качестве 
основного элемента общества семья была 
и остается хранительницей человеческих 
ценностей, культуры и исторической пре
емственности поколений, фактором ста
бильности и развития. Во многом благодаря 
наличию в обществе благополучных семей 
крепнет и развивается государство, растет 
благосостояние белорусского народа.

Однако, как показывает социальная 
реальность, в сфере семейных отношений 
существенные проблемы есть и в нашей 
стране. Так, в Беларуси каждый пятый ре
бенок рождается вне брака, каждая восьмая 
семья состоит в так называемом граждан
ском браке. На десять зарегистрированных 
браков приходится примерно семь разво
дов. Вот где огромное поле деятельности, 
прежде всего для сферы образования и 
гражданского общества, церкви и обще
ственных объединений [7; 8].

Вопросы кризиса семьи и связанные 
с ними демографические проблемы в на
стоящее время стоят довольно остро не 
только в белорусском обществе, но и во 
всем мире. Так, либерализация в области 
сексуальной морали уже привела к увели
чению сексуальных девиаций, всплеску 
сексуального насилия, к снижению сек
суального согласия во многих странах и 
содействует легализации педофилии. Во 
Франции простой обыватель Доминик Вен
нер застрелился в святом месте – Соборе 
Парижской Богоматери, протестуя против 
закона об однополых браках, который, по 
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его мнению, окончательно уничтожит и 
без того заметно ослабленный институт 
семьи. Болезненная сексуальность, стрем
ление до предела упростить брак как союз 
между мужчиной и женщиной, привели к 
узакониванию однополых браков в таких 
традиционно христианских европейских 
странах, как Англия и Франция. Кризис тра
диционной семьи переживает Америка, не 
остались в стороне страны Азии и Африки. 
Сторонники однополых браков победили на 
референдуме в Ирландии...

В Беларуси нет таких проблем. Подавляю
щее большинство респондентов поддержи
вают традиционные и любовь, и семью, не 
желают распространения однополых браков. 
Как показывают исследования, проведенные 
Институтом социологии НАН Беларуси, на 
вопрос «Я не буду против, если ктото из 
членов моей семьи вступит в зарегистриро
ванный однополый брак» положительный 
ответ дали только 1,6 % населения страны. 
На вопрос «Я не буду против, если ктото из 
членов моей семьи будет жить в однополом 
незарегистрированном браке» ответили «Да» 
лишь 2,0 %. Причем это, как правило, те, кто 
положительно ответил и на первый вопрос. 
На вопрос «Я не буду против, если ктото из 
членов моей семьи будет жить в свободном 
браке нескольких мужчин и женщин» дали 
положительный ответ 1,4 % респондентов.

Значимую роль в мультикультурном 
диалоге, приобретении новых знаний о 
важности и различии культур играет об
разование. В докладе Международной ко
миссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях 
развития образования в XXI веке отмеча
лось, что одна из важнейших функций обра
зовательного учреждения – научить людей 
жить вместе, помочь им преобразовывать 
взаимозависимость обществ и этносов в 
сознательную и креативную солидарность. 
По мнению многих современных исследо
вателей, именно школа должна была стать 
фундаментом для создания людей нового 
поколения, лишенных национальных и 
конфессиональных, расовых и культурных 
комплексов и предрассудков.

В Беларуси прекрасно понимают, что 
работу по решению проблем межкультур
ного диалога, межконфессионального мира 
и межнационального общения следует на
чинать именно со школы. Образование де
терминирует отношение индивида к окру
жающему миру, учит его слушать, слышать 

и понимать других людей, уважительно от
носиться к их образу жизни, соблюдать пра
вила современной жизнедеятельности.

Мультикультурализм ставит перед совре
менным образованием новые, более слож
ные задачи. Преподаватель вуза или учитель 
средней школы должен быть человеком, ува
жающим диалог между культурами и содей
ствующим ему. А для этого необходимо под
держивать национальнокультурное много
образие; внедрять в жизнь новые практики 
формирования студентов и школьников в 
духе толерантности и гуманного отношения 
друг к другу, создавать атмосферу толерант
ности, уважения национальных и культур
ных различий; понимать, что проблемы дис
криминации, ненависти, насилия решаются 
только во взаимодействии с родителями 
и широкой общественностью; творчески 
разрешать конфликты и учить этому сво
их подопечных, строить взаимоотношения 
между воспитанниками на основе уважения 
и взаимопонимания, вызывая взаимный ин
терес к национальной культуре. Культурное 
разнообразие обогащает нацию, люди, не 
знающие других культур, не способны по
знать и понять свою собственную. 

Межнациональный и межконфессио
нальный диалог, мир и согласие – основа 
белорусского общества. Важно, чтобы все 
социальные субъекты понимали это и ис
кали возможности их сохранения и укреп
ления.
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